
Интеллектуальная литература 

  
      Интеллектуальная литература –  это литература, стирающая грань 
между наукой и искусством, облекающая в художественную форму 
отвлеченную мысль, литература, в которой преобладает осмысление жизни, 
а не описание её. Произведения интеллектуальной литературы 
многослойны, многоплановы, непросты, требуют определенных 
мыслительных усилий и соответствующего читательского уровня.  
  
      К интеллектуальной литературе относятся произведения разных 
литературных направлений (романтизм, реализм, модернизм и пр.), разных 
жанров (исторический роман,  философская лирика, детектив, фантастика и 
т.п.). 

  
Интеллектуальная проза 

  
Акройд, Питер. «Повесть о Платоне»*, «Лондонские сочинители» 
Барикко, Алессандро. «Море-океан»* 
Белый, Андрей. «Петербург»* 
Биркегор, Миккель. "Тайна "Libri di Luca" 
Булгаков, Михаил. «Мастер и Маргарита»*, «Дьяволиада»*, «Роковые 
яйца»*. 
Вагинов, Константин. «Козлиная песнь»*, «Труды и дни Свистонова»*, 
«Бамбочада»*, «Гарпагониана»* 
Вербер, Бернард. «Наши друзья Человеки»* 
Воннегут Курт "Механическое пианино" 
Гарсиа Маркес, Габриэль. «Вспоминая моих грустных шлюх», «Сто лет 
одиночества»* 
Гессе, Герман. «Демиан»*, «Игра в бисер»* 
Дёблин, Альфред. «Берлин — Александерплац», «Три прыжка Ван 
Луна», «Горы, моря и гиганты»,  «Гамлет, или Длинная ночь кончается»*, 
«Страна без смерти» 
Джойс, Джеймс. «Улисс»* 
Дос Пассос. «Манхэттен»* 
Замятин, Евгений. «Мы»* 
Кальвино, Итало.  «Если однажды зимней ночью путник»*, «Наши предки»*, 
«Замок скрестившихся судеб»* 
Камю, Альбер. «Чума»*, «Посторонний»*, «Миф о Сизифе»* 
Картер, Анджела. «Адские машины желаний доктора Хофмана» 
Кафка, Франц. «Замок»*, «Процесс»*, «Превращение»* 
Кортасар, Хулио. «Игра в классики»* 
Кундера, Милан. «Невыносимая легкость бытия»*. 
ЛаХэй, Тим; Дженкинс, Джерри Б.  «Оставленные» 



Манн, Генрих. «Страна кисельных берегов», 
«Верноподданный»*,  «Бедные»*, «Голова» 
Манн, Томас. «Смерть в Венеции»*, «Доктор Фаустус»*, «Иосиф и его 
братья»* 
Музиль,  Роберт. «Человек без свойств»* 
Набоков, Владимир. «Король, дама, валет»*, «Защита Лужина»* 
Пильняк, Борис. «Голый год»* 
Пруст, Марсель. «В поисках утраченного времени»* 
Ремарк, Эрих Мария. «Станция на горизонте»* 
Сартр, Жан-Поль. «Тошнота»* 
Сафон, Карлос Руис. «Игра ангела» 
Улицкая, Людмила. «Даниэль Штайн, переводчик»* 
Фолкнер, Уильям. «Шум и ярость»* 
Хаксли, Олдос. «Двери восприятия. Рай и ад»,  «О дивный новый мир»*, 
«Контрапункт»*, «И после многих весен»* 
Шмит, Эрик-Эммануил. «Оскар и «Розовая дама» 
Эко, Умберто. «Имя розы»*,«Баудолино», «Таинственное пламя 
царицы Лоаны»*, «Маятник Фуко»* 
Мисима Юкио. Тетралогия «Море изобилия»: «Весенний снег»*, «Мчащиеся 
кони»*, «Храм на рассвете»*, «Падение ангела»* 
  
  
      К интеллектуальной поэзии можно отнести стихотворные произве-
дения Данте, У. Шекспира, И.В. Гете, П.Б. Шелли, Поля Валери, 
М. Ломоносова, А. Пушкина,  Е. Баратынского, Ф. Тютчева, А. Блока, 
Н.Гумилева,  Б. Пастернака,  О. Мандельштама,  Д. Самойлова, 
Ю. Левитанского, И. Бродского и др. 
 
 

  
Серия «Интеллектуальный бестселлер» издательства «ЭКСМО»: 

 
Андахази, Федерико. «Дела святые» 
Барнс, Джулиан. «Нечего бояться», «Дикобраз», «Пульс» 
Бейл, Мюррей. «Ностальгия» 
Бигл, Питер. «Последний единорог» 
Брэдбери, Малькольм. «В Эрмитаж!», «Профессор Криминале»*, 
«Историческая личность» 
Брэдбери, Рэй. «Лето, прощай», «Летнее утро, летняя ночь», «Высоко в 
небеса: 100 рассказов», «Кладбище для безумцев», «Лекарство от 
меланхолии», «И грянул гром: 100 рассказов», «Отныне и вовек», «У нас 
всегда будет Париж» 
Буковски, Чарльз. «Музыка горячей воды», История обыкновенного 
безумия», «Первая красотка в городе» 



Бэнкс, Иэн. «Пособник», «Империя, или Крутые подступы к Гарбадейлу», 
«Осиная фабрика», «Умм, или Исида среди неспасенных» 
Гарсиа-Валиньо, Игнасио. «Милый Каин» 
Грей, Аласдер. «Ленарк: жизнь в четырех книгах» 
Грушина, Ольга. «Жизнь Суханова в сновидениях» 
Даль, Роальд. «Мой дядюшка Освальд», «Перехожу на прием» 
Джексон, Ширли. «Призрак дома на холме» 
Ди Би Си, Пьер. «Вернон Господи Литтл» 
Доктороу, Эдгар Лоуренс. «Билли Батгейт»* 
Дрюон, Морис. «Заря приходит из небесных глубин», «Такая большая 
любовь», «Последняя бригада», «Дневники Зевса», «Истоки и берега» 
Зузак, Маркус. «Книжный вор» 
Ирвинг, Джон. «Мужчины не её жизни»*, «Отель Нью-Гэмпшир» 
Исигуро, Кадзуо. «Остаток дня»*, «Не отпускай меня», «Там, где в дымке 
холмы», «Безутешные»*, «Ноктюрны: пять историй о музыке и 
сумерках», «Художник зыбкого мира», «Когда мы были сиротами» 
Киз, Дэниел. «Цветы для Элджернона»*, «Таинственная история Билли 
Миллигана» 
Кизи, Кен. «Над кукушкиным гнездом»*, «Когда явились ангелы», 
«Последний заезд» 
Кирино, Нацуо. «Хроники богини», «Аут» 
Краули, Джон. «Роман лорда Байрона», «Любовь и сон», «Маленький, 
большой», «Эгипет», «Дэмономания» 
Кутзее, Джон. «Бесчестье»*, «В ожидании варваров»*, «Осень в 
Петербурге»*, «Жизнь и времяМихаэла К»* 
Лессинг, Дорис. «Пятый ребенок»*, «Лето перед закатом»*, 
«Марта Квест», «Бен среди людей» 
Маккалоу, Колин. «Песнь о Трое» 
Макнил, Дэвид. «Рок-н-рол» 
Макьюэн, Иэн. «Дитя во времени», «Невыносимая любовь», «Цементный 
сад», «Солнечная», «Меж сбитых простыней», «Первая любовь, 
последнее помазание», «Утешение странников» 
Мантелл, Хилари. «Чернее черного» 
Мартелл, Янн. «Беатриче и Вергилий» 
Мартинес, Томас Эллой. «Он поет танго» 
Массаротто, Сирил. «Бог - мой приятель», «Сто чистых страниц» 
Мердок, Айрис. «Итальянка», «Ученик философа», «Зелёный рыцарь», 
«Генри и Катон» 
Мессадье, Жерар. «А если это был Он?» 
Миллер,Эндрю. «Жажда боли», «Оптимисты», «Кислород» 
Мисима, Юкио. «Моряк, которого разлюбило море» 
Митчелл, Дэвид. «Литературный призрак», «Сон №9», «Облачный атлас» 
Муркок, Майкл. «Лондон, любовь моя» 
Норфолк, Лоуренс. «Словарь Ламприера», «В обличье вепря» 



Остер, Пол. «Тимбукту» 
Пелевин, Виктор. «Шлем ужаса»* 
Перес-Реверте, Артуро. «День гнева», «Осада, или Шахматы со смертью» 
Пинчон, Томас. «Выкрикивается лот 49» 
Пратчетт, Терри. «Кот без прикрас» («Кот без дураков») 
Прист, Кристофер. «Экстрим», «Гламур», «Лотерея», «Престиж» 
Райс, Энн. «Иисус. Возвращение из Египта», «Иисус: Дорога в Кану», 
«Плач к небесам»  
Рошак, Теодор. «Воспоминания Элизабет Франкенштейн», «Киномания» 
Саган, Франсуаза. «Любите ли вы Брамса?»* 
Сарамаго, Жозе. «Книга имен», «Каин», «Странствие слона» 
Сент-Экзюпери, Антуан. «Маленький принц»*, «Военный летчик»*, «Смысл 
жизни», «Цитадель»*, «Манон, танцовщица» 
Стейнбек, Джон. «Легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола» 
Сэлинджер, Джером Дэвид. «Над пропастью во ржи»*, «Выше стропила, 
плотники»*, «Симор: Введение» 
Томас, Шон. «Миллионы женщин ждут встречи с тобой»* 
Тэйлор, Сэм. «Амнезия» 
Уоллес, Ирвин. «Слово», «Фан-клуб», «Семь минут» 
Уэлш, Ирвин. «Кошмары Аиста Марабу», «Клей»* 
Фаулз, Джон. «Башня из черного дерева», «Любовница французского 
лейтенанта»*, «Волхв», «Куколка» («Червь)* 
Фоер, Джонатан Сафран. «Полная иллюминация», «Жутко громко и 
запредельно близко» 
Хелприн, Марк. «Зимняя сказка» 
Шарп, Том. «Дальний умысел». 
Эллис, Брет Истон. «Ниже нуля», «Правила секса», «Лунный парк», 
«Американский психопат», «Информаторы» 
Эмис, Мартин. «Другие люди: Таинственная история», «Информация», 
«Лондонские поля», «Успех» 
Эриксон, Стив. «Дни между станциями» 
  

  
Серия «Интеллектуальный бестселлер. Мифы» издательства 

ЭКСМО 
 

Армстронг, Карен. «Краткая история мифа» 
Кирино, Нацуо. «Хроники богини» 
Пелевин, Виктор. «Шлем ужаса»* 
Пулман, Филип. «Добрый человек Иисус и негодник Христос» 
Угрешич, Дубравка. «Снесла Баба Яга яичко» 
Уинтерсон, Джанет. «Бремя» 
Фейбер, Мишель. «Огненное евангелие» 
Этвуд, Маргарет. «Пенелопиада» 



  

  
Серия «Интеллектуальный бестселлер. Мини» 

издательства ЭКСМО 
 

Адамс, Ричард. «Обитатели холмов» 
Андахази, Федерико. «Дела святые» 
Барнс, Джулиан. «Дикобраз» 
Бигл, Питер. «Последний единорог. Два сердца» 
Брэдбери, Рэй. «Вождение вслепую», «Отныне и вовек», «Летнее утро, 
летняя ночь». «Из праха восставшие», «Марсианские хроники»*, «451° по 
Фаренгейту»*, «Давайте все убьем Констанцию», «Кошкина пижама», 
«Вино из одуванчиков»*, «В мгновенье ока: Рассказы», «У нас всегда 
будет Париж», «Далеко за полночь», «Полуночный танец дракона», «К 
западу от Октября», «Лето, прощай», «Механизмы радости»,«Лекарство 
от меланхолии». «Канун всех святых» 
Гарленд, Алекс. «Кома» 
Дали, Сальвадор. «Дневник одного гения»* 
Даль, Роальд. «Перехожу на прием», «Мой дядюшка Освальд», 
«Абсолютно неожиданные истории» 
Джексон, Ширли. «Призрак дома на холме» 
Доктороу, Эдгар Лоуренс. «Рэгтайм», «Билли Батгейт»* 
Дрюон, Морис. «Истоки и берега» 
Киз, Дэниел. «Цветы для Элджернона»* 
Кизи, Кен. «Над кукушкиным гнездом»* 
Коу, Джонатан. «Какое надувательство!» 
Кутзее, Джозеф М. «Медленный человек», «Жизнь и время Михаэла К.»*, 
«Бесчестье»*, «В ожидании варваров»*, «Осень в Петербурге»* 
Лессинг, Дорис. «Бен среди людей», «Пятый ребенок»* 
Макнил, Дэвид. «Рок-н-ролл» 
Макьюэн, Иэн. «Черные псы», «Цементный сад», «Утешение 
странников». «На берегу», «Первая любовь, последнее помазание», «Меж 
сбитых простыней» 
Массаротто, Сирил. «Сто чистых страниц», «Бог – мой приятель» 
Мердок, Айрис. «Итальянка» 
Мисима,Юкио. «Моряк, которого разлюбило море» 
Мур, Кристофер. «Агнец», «Практическое демоноводство», «Самый 
глупый ангел» 
Остер, Пол. «Тимбукту» 
Пратчетт, Терри. «Кот без прикрас» («Кот без дураков») 
Саган, Франсуаза. «Здравствуй, грусть»*, «Любите ли вы Брамса?»* 
Сарамаго, Жозе. «Каин» 
Сент-Экзюпери, Антуан де. «Военный летчик»*, «Маленький принц»*, 
«Манон, танцовщица»,«Планета людей»* 



Сэлинджер, Джером. «Выше стропила, плотники»*, «Над пропастью во 
ржи»*, «Фрэнни и Зуи»*, «Девять рассказов» 
Фейбер, Мишель. «Огненное евангелие» 
Хэддон, Марк. «Что случилось с собакой ночью» 
Шарп, Том. «Флоузы, или Кровь предков»*, «Дальний умысел» 
Эллис, Брет Истон. «Информаторы», «Ниже нуля» 
  

  
Серия «Интеллектуальный бестселлер. Открытие» 

издательства ЭКСМО 
 

Барнс, Джулиан. «Нечего бояться» 
Брэдбери, Рэй. «Кладбище для безумцев» 
Буковски, Чарльз. «Музыка горячей воды» 
Бэнкс, Иэн. «Империя!, или Крутые подступы к Гарбадейлу» 
Грушина, Ольга. «Жизнь Суханова в сновидениях» 
Дрюон, Морис. «Заря приходит из небесных глубин», «Такая большая 
любовь», «Последняя бригада», 
 «Дневники Зевса» 
Зузак, Маркус. «Книжный вор» 
Кизи, Кен. «Последний заезд» 
Маккалоу, Колин. «Песнь о Трое» 
Макьюэн, Иэн. «Солнечная» 
Мартен , Янн. «Беатриче и Вергилий» 
Мердок, Айрис. «Ученик философа», «Зеленый рыцарь» 
Перес-Реверте, Артуро. «День гнева» 
Сарамаго, Жозе. «Странствия слона» 
Стейнбек, Джон. «Легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола» 
Эллис, Бреет Истон. «Правила секса» 
Подробнее на сайтах: 

  
Серия «Интеллектуальный бестселлер» издательства 

«Центполиграф» 
 

Буйокас, Пэн. «Человек, который хотел выпить море» 
Галеф, Дэвид. «Плоть», «Молчание сонного пригорода» 
Гилмор, Дэвид. «Лучшая ночь для поездки в Китай», «Потерянный среди 
домов» 
Каслик, Иби. «Худышка» 
Клив, Крис. «Поджигатели» 
Литтл, Бентли. «Письма, несущие смерть» 
Сяолун, Цю. «Шанхайский синдром» 
Тот, Пол А. «Ш-Ш-а», «Обратный отсчет», «Сети» 
Харви, Кеннет. Дж. «Там, где свобода…» 



Холдефер, Чарльз. «Наемник» 
Шойрман, Зильке. «Девочка, которой всегда везло» 
Эймс, Джонатан. «Дополнительный человек», «Проснитесь, сэр!» 
 

  
Серия «Интеллектуальный детектив» изд-ва АСТ 

 
Серия книг "Интеллектуальный Детектив" публиковалась на протяжении 

пяти лет. Оформлены книги серии по-разному.  
Им больше подходит название "исторический" или "мистический" детектив. 

 
 

Ауст, Курт. «Код Ньютона» 
Борн, Сэм. «Последний завет» 
Блюм, Детлеф. «Тайна придворного шута» 
Бофорт С., Грегори С., Гуден Ф., Джекс М. «Проклятая реликвия» 
Браун, Дэн. «Ангелы и демоны»*, «Точка обмана»*, «Цифровая крепость»* 
Вересов, Дмитрий. «Третья тетрадь» 
Гамбоа, Сантьяго. «Самозванцы» 
Гиббинс, Дэвид. «Атлантида», «Золото крестоносцев» 
Годдард, Роберт. «Нет числа дням» 
Голд, Гарольд. «Тайна кода да Винчи» 
Голдсуорти, Адриан. «Во имя Рима» 
Горлов, Василий. «Код Маннергейма» 
Грегорио, Майкл. «Критика криминального разума» 
Гришэм, Джон. «Король сделки» 
Гроссман, Лев. «Кодекс» 
Гутьеррес, Анхел; Зурдо, Давид. «616 - Ад повсюду»,«Тайный дневник да 
Винчи» 
Де Сантис,  Пабло. «Язык ада. Философия и гуманитарные науки» 
Делелис, Филипп. «Последняя кантата» 
Демпф, Петер. «Тайна Иеронима Босха» 
Домингес, Карлос Мария. «Бумажный дом» 
Жермен, Ален. «Дело Калласс» 
Зорич, Александр (Я. В. Боцман и Д. В.  Гордевский). «Римская звезда», 
«Лабиринт» 
Зурдо (Сурдо), Давид; Гутьеррес, Анхел. «616 -Ад повсюду», «Тайный 
дневник да Винчи» 
Кастнер, Йорк. «В тени Нотр-Дама» 
Кейз, Джон. «Восьмой день», «Код бытия»*, «Первый всадник», «Синдром» 
Келлинг, Герхард. «Книга Бекерсона» 
Колдуэлл, Йен. «Правило четырех» 
Костова, Элизабет. «Историк» 
Котлер, Стивен. «Азимут бегства» 



Кристева, Юлия. «Смерть в Византии» 
Ланн, Мартин. «Код да Винчи расшифрован» 
Лебедев, Андрей. «Конец света» 
Макбейн, Скотт. «Сребреники Иуды» 
Маккаммон, Роберт. «Голос ночной птицы» 
Манфреди, Валерио Массимо. «Оракул мертвых» 
Мар, Карлос Домингес. «Бумажный дом» 
Мельвиль, Марион. «История ордена тамплиеров» 
Мерк, Кристиан. «Под маской молчания» 
Молист, Хорхе. «Наследие последнего тамплиера. Кольцо» 
Мосс, Кейт. «Святилище», «Лабиринт» 
Мэтьюс, Эдриан. «Дом аптекаря» 
Натан, Михей. «Боги Абердина» 
Неваль, Фредерик. «Гробница Анубиса», «Тень Александра» 
Никитинский, Леонид. «Тайна совещательной комнаты» 
Олсон, Нил. «Икона» 
О'Нил, Энтони. «Фонарщик» 
Пайнкофер, Михаэль. «Братство рун» 
Петров, Дмитрий. «Кносское проклятие» 
Пирс, Йен. «Загадка Рафаэля»*, «Сон Сципиона», «Перст указующий»* 
Платова В.Е. «Купель дьявола» 
Прево, Гийом. «Семь преступлений в Риме» 
Престон, Дуглас. «Кодекс» 
Радзинский, Эдвард. «Загадки истории»* 
Рид, Пол Пирс. «Тамплиеры» 
Роча, Луис Мигел. «Смерть понтифика» 
Руа, Вероника; Фиве, Люк. «Знак убийцы» 
Сантлоуфер, Джонатан. «Дальтоник» 
Сапсай А. П., Зевелева Е. А. «Семейная реликвия. Ключ от бронированной 
комнаты». 
Сапсай А. П. «Семейная реликвия. Месть нерукотворная» 
Сассман, Пол. «Последняя тайна Храма», «Исчезнувшая армия 
царя Камбиса» 
Силберт, Лесли.  «Интеллидженсер». 
Синуэ, Жильбер. «Сапфировая Скрижаль»* 
Смит, Уилбур. «Птица солнца», «Седьмой свиток» 
Сомоса, Хосе Карлос. «Афинские убийства, или Пещера идей»* 
Твайнинг, Джеймс. «Двойной орел» 
Твелв, Джон Хоукс. «Последний странник» 
Тибо, Жан-Мишель. «Тайна аббата Соньера» 
Тошес, Ник. «Рукой Данте» 
Тристан, Фредерик. «Загадка Ватикана» 



Уиллер, Томас. «Арканум»* 
Урбан, Вильям. «Тевтонский орден» 
Уэст, Камерон. «Кинжал Медичи» 
Фадеев, Сергей. «Алый цвет зари...» 
Финн, Роберт. «Адепт» 
Флейшгауэр, Вольфрам. «Книга, в которой исчез мир», «Пурпурная линия» 
Флинн, Майкл. «В стране слепых» 
Хаури, Реймонд. «Убежище», «Последний тамплиер» 
ван Херден, Этьен. «Долгое молчание» 
Шпаршу, Йенс. «Маска Лафатера» 
Эгеллан, Том. «Наследники Иисуса» 
  

  
--------------------------------------- 
Значком * отмечены книги, имеющиеся в фонде абонемента художественной 
литературы 

  
Интернет-ресурсы: 
 
http://www.labirint.ru/series/21375/ 
 
http://www.labirint.ru/search/интеллектуальный%20бестселлер/ 
 
http://fantlab.ru/series1418 
 
https://www.livelib.ru/publisher/7/series-eksmo 

 
http://www.liveinternet.ru/community/free_readings/rubric/1593730/ 

 
http://www.flip.kz/descript?cat=series&id=12884 
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